
(1915 – 1979) 
 



28 ноября 2015 года исполнилось 

100 лет со дня рождения                

Константина   Михайловича 

Симонова (1915–1979) -                             

выдающегося поэта, прозаика, 

драматурга, журналиста, 

редактора, 

общественного деятеля, Героя 

Социалистического Труда,                                                      

Лауреата Ленинской и шести 

Сталинских премий,                                    

Лауреата Государственной 

премии имени братьев 

Васильевых.   



В читальном 

зале гуманитарной и 

художественной литературы           

(к. 404 – площадка 1)         

научно-технической 

библиотеки МГУДТ                                

в рамках Года литературы 

открыта книжная выставка 

«Летописец Великой войны. 

К 100-летию                          

Константина Симонова». 



Великая Отечественная война стала главной темой в творчестве 

Константина Симонова. Сам писатель так говорил: "Моя цель – дать 

почувствовать читателю, какой была эта война…                                            

Если я не расскажу об этих трудностях, тогда мне не удастся 

рассказать о мере подвига нашего народа ". 

С первых дней Великой Отечественной войны   

Константин Симонов находился  в действующей армии:  

работал во фронтовой газете "Боевое знамя", 

 был специальным корреспондентом  газеты "Красная Звезда ". 

В 1942 Константину Симонову было присвоено звание старшего  

батальонного комиссара, в 1943 - звание подполковника , 

а после войны - полковника. 

Как военный корреспондент, побывал на всех фронтах, прошел по 

землям Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был 

свидетелем последних боев за Берлин. 



Константин Симонов писал о Великой Отечественной войне         

не по обязанности, а по глубокой внутренней потребности.  

Он до конца дней своих продолжал думать и писать о людских 

судьбах, связанных с войной и военной службой.    

Его военную прозу отличает безупречная, часто почти 

документальная точность в изображении военной реальности.   



Огромную известность К.М. Симонову принесла «военная лирика»:       

«Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины…», «Жди меня…»,                    

«Если дорог тебе твой дом…», «Майор привез мальчишку на лафете…» 

и самое значительное произведение автора – эпопея-трилогия    

«Живые и мертвые». 



По сценариям Симонова были поставлены фильмы:                                            

«Парень из нашего города» (1942), «Жди меня» (1943),                                             

«Дни и ночи» (1943 — 1944), «Бессмертный гарнизон» (1956), 

«Нормандия-Неман» (1960),  «Живые и мертвые» (1964),  

"Двадцать дней без войны" (1976). 



На выставке Вы так же можете познакомиться с другими произведениями 

писателя и воспоминаниями о нем. 




